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I. «Об информировании насел 
туристических групп в поиск

МЧС

ения о необходимости регистрации 
ово-спасательных подразделениях 

России»

(Чуркин М А., Басов Н.А.)

Заслушав и обсудив информацию Докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления организовать 
размещение информации на официальных сайтах и в печатных изданиях, что в 
соответствии с приказом МЧС России от 30.01.2019 г. № 42 «Об утверждении 
Порядка информирования территориальных органов МЧС России о маршрутах 
передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, 
спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском для 
жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу, и

снятия с учета территориальными органами 
тпрутах передвижения, проходящих по 

труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим

Порядка хранения, использования и с 
МЧС России информации о мар

объектам, связанных с повышенным 
здоровью туристов (экскурсантов) 
индивидуальные предприниматели,

риском для жизни, причинением вреда 
и их имуществу» юридические лица и 
оказывающие услуги в сфере занятия

активными видами туризма на территории Забайкальского края, туристы 
(экскурсанты) и туристские группы, 
несовершеннолетних детей, а 
несовершеннолетними детьми, осуществляющие самостоятельные путешествия

в том числе имеющие в своем составе 
также туристы (экскурсанты) с



по территории Забайкальского края, должны информировать Главное управление 
МЧС России по Забайкальскому краю о маршрутах передвижения, проходящих 
по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим 
объектам, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда 
здоровью туристов и их имуществу, не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала 
путешествия, похода, экскурсии, туристского слета, соревнования и иного 
мероприятия, связанного с активными видами туризма, в форме уведомления о 
туристском мероприятии одним из следующих способов:

- онлайн - регистрации на официальном сайте Главного управления МЧС 
России по Забайкальскому краю: https://75.mchs. gov ли/;

- по адресу электронной почты Главного управления МЧС России по 
Забайкальскому краю: centr.chita@rambler.ru;

- по телефону 8(3022)23-08-49 Главного управления МЧС России по 
Забайкальскому краю;

- при личном обращении в Главное управление МЧС России по 
Забайкальскому краю.

- в случаях прохождения по туристическим маршрутам, пролегающим в 
Дульдургинском, Кыринском, Каларском и Красночикойском районах, 
регистрацию туристических групп (туристов) возможно осуществлять в 
подразделениях федеральной противопожарной службы (ПСЧ-3 2 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Забайкальскому краю (с. Дульдурга), ПСЧ-23 2 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю (с. Кыра), ПСЧ-22 3 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю (с. Чара) и ПСЧ-21 3 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю (с. Красный Чикой)).

2. Министерству инвестиционного развития Забайкальского края:
1) организовать размещение на официальном сайте подробной информации 

о необходимости регистрации туристических групп и маршрутов их 
передвижения через онлайн-сервис МЧС России;

2) организовать проведение разъяснительной и агитационно
пропагандистской работы с центрами детско-юношеского туризма и краеведения, 
туристичекими клубами и секциями Забайккальского края, туристическими 
операторами о необходимости регистрации туристических групп на сайте МЧС 
России.

3. Контроль за выполнением принятых решений возложить на Главное 
управление МЧС России по Забайкальскому краю.

Первый заместитель председателя 
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края А.В. Гурулёв
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